
П(1Л1Нзе Ссы.1 ка на
KaiioirciHu гпдептоо
Л1(св1Н)Гоотле.1еипя в

органкзяцив
размещенный иргитианип

профессномальво чет 1 и рофесаюи ял ы lui о
го образования образопаиия

1 2 3

1. государствснная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и лротнводенствне преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р);
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013;
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600);
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской области от 05.12.2013 № f
5. План мероприятий на 2(114-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской об

2.1.2 Моинторинг мероприятий, нропо.1нмых с обуча1011|11мнся и стулентами 
1104вело.мствеш1ЫЙ организаций, по вопросу со&но.тспия правовых пор.м м эл1чсскл1х 

iipuBiu сов.месгного проживания о общежитиях лиц рапичпои nauiioiianuiocTii

Наименование мероприятия (ий) дата
проведения

Кто реализует мероприятия 
(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 
каких))

4 5 6

KaiiiMvciBo
студентов,
которые
Лр1ШШШ
З’частие в 

мероприятии 
(человек)

2.1.4 Мимитирииг дсм1 слы10ст11 систсч1ы iiocicmimo .icriciB^wiiuix "те.1ефинив доверин" i 
||рофссС11011ш;||.11ых обра}оватс.1Ы1ых opraimuiiiiiflX

Указоп» имсх*1ся пли нет 
’’телефон ловсрия" 

(ll|)OcrdHl.tV Ш1фр\ "Г и 
cotmwrernvw'uicM столбцо)

Гле(жч;го)в 
оОраюво тельном

}ЧрСЖ.К10П( 
р{1СП0.10ЖСИа 

лформацмм о телс<|>оис

Кто отсчостпа 
вопросы )'ча1щг\ся по 

‘пнефоиу лоперия 
(псичаюг, во.’101пгср14. 

1ЫСТ 11ср1»ырсспиня 
(KN7W?)»t'lll др )

Ко;жчсс1тю oCipaiueiUffl 
по те.1ефои>' ;ювсрия 

( m квартал р

Укаяогге тематику 
iimnibiN обрищатЛ

2.1.7 Вкелренис в практику ря(н1ТЫ образивате.1Ы1ЫХ оргям11мипГ|. 
учреж.1епиГ| РО ло11ипп1ТФ.'1Ы1ых оСра»011яте.'1Ы1ЫХ программ, 

liaiipan.ieiiiiux иа фб^рмировакис татсраппюсти, правовой Культуры. 
11рофш|а1сгику экстремизма сре.тп o6y«iaioiiutxcn

Иаимсн(нш1шс и ипто]>
ltpOtpMMMI.t

Кто рсх'ниусг 
программу 

(преподаватель ОУ; 
СПеШШ.1ИСП4 другого 
учреждсшш (>Kavurre

KliXOtt)) IL'Ilt лр.)

]i]Xtneirr охвата 
обучакч101хся дашоами 

програмшми 
ipucL'Bfi Ы1ше1ся |1с\о,1я 
'КЗ (Я'ч1Мч> ьоиичеспы 
стулипок «омшичч) 

onenuiHHV“/o)

2.1.8 Оргашиапня нровед 
обще

}Ькмс1Ю1и1Пис "круглого 
cixwia"

16
2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

ГБПОУ РО 
МорозопскиП 

aipoiipOMbmincnii 
ый техпихум'

Отчет размаисп па 
сайте >чрсжлс1ШЯ 

по CCU.1KC 
hUp://mapt.gauro- 

riacro.ru/

Час общения "Экстремизм в 
мололежной срелс*

Зцмсстнтсль директора по УВР, 
восшшгг&аи оби(сжптня

по вопросим 
эмоциопалыюго 

систояпня

На иш}юрмаииотюм 
стенде

"OprainiTaiiiioiiiio*
воспитительпоя

работа",
раслаюжепиом па 

втором этаже в 
рскрсошш техникума, 
на сайте ГБПОУ РО 

"МЛПТ"

Программа 
гар.монизаци11 

межэтнических и
МСЖ»0'ЛЬТур11ЫХ

откошс1ШЙ.про<])>ща1Сг 
ики прояилсиий 

ксенофобии, 
укрепления 

TonepaimiocTii в 
ГБПОУ РО "МАПГ 
на 2021 -2024 голы»

заместитель 
уТиректора по УВР, 

классные
pyKOBOAirrcmi групп, 

педагог-психолог, 
соцпальпыН п<щагог

пелагог-психолог



i l l ,  приказ м1111образова11ня Ростовской области от 20.01.2014 № 16); 
>ласти от 16.01.2014 № 51).

{СИНЯ "кру|.11>пг ciujuu" с учисгпсм .иисрип актнм мидроахопых п хмитдсжкмх 
ктсшилх арп1М1п«ииГ| ( в т.ч. мсформит.имх о(И*сли11спиГ|) 2.1.12 ripoiHMcimc .icKiuiii ii Гмяел 11амрян.1стилх ни приф|иакгику 1гр»нв.1ет|Г| экстрсчшзма. тгррлртмя, npccniuicmm против личносл!. о6и(ества и пмулврстпа.

1.1Э Провс.книс "крукплх ик.н»о" по проблемах! укрсплеппи нрввствспшио здор 
мсж11яино1|влы1ЫХ итпошенмА сучвегигм пр«лсгав|лел«й религиозны; 

Укреатеине мг4сд>'И1ролн<но пггру.'тнчсства как важного фак1

лоти провелсши

общее канокспю 
iiponc.iciaiux

К])>ТЛМ)( ПОЛОЙ (u i 
KtMpmii)

Псрсчпслте маподсж1П4с 
общеспц:11Ш4е oproianaiuoi н 

(1UH) иефор\шл1411<1е 
молодежные обг>сли11сшо|, 

котор14с n̂Homxta’O! xsuente в 
работе лого "крут лого стала"

Kani'iccn»! 
обу'шкчшгчся, 
При1Ы1ШИГ< 
участие в 
дашюм 

х«еро(1])ияпп{ 
(че пчч-к)

Темалиш лепоо!. беседы лата провелския
Обпксс каличеетво 

1тровсжиш4\ лекпнй и 
бесед <Л1 свлргал)

Кло ир1'ВОЛ1Г'1 лшоюс MtfixHTiMuniie (« соответствующм! стачСци \-кажитие нтваиие органимцын 
и (ttvO <\пжмкть ее представителя )

coips лиоси ОУ
И|>елсп1й1пе.ли 

правоохрашпслыиах 
органов (каких)

1фелставнлс.'1Н
.лиаспор

1грелстш1ители дрчлтх 
upi ашпащеП (укаж>ггс 

какзтх)

Kaiu'KViiio 
обунакчиихи!. 

п(Ч1ияв1Ш1Х у’часше 
мероприятии 

ч̂еттвек)

HaMMeik'icimie q>)i.<toro столи 
по |̂ х>б1емам xKiieaieiaui 
1!ра11СТВСШЮ1'0 чдоровья в 
обпцяляс, КОО(1,Л1и1аПИН 
жзпслыюстн в c0qie 

межшшюиалыадч олкхпеиий

дата
промслеиия

Шимс1ыим111с кр)глогооаш 
по проблемам скрепления

МСЖЛ>И«|̂ .Л№)ГО 
соптулиичеспыз как вщмаэго 
фшоо(ш пропиюлейсгвия 

тср̂юрилму

.̂ (ла
1Троведекю1

21

Малодсжиый профилактнкум

Зам.лирскт(Ч)о по У В Р , 
соц-пелагог, педагог -  

пси.чалог, классные 
руководители

Уголовная отвстстБСИИОсть зд пропаганду 
идей террористического шш  
экст7>с>шстского характера, а также за 
осушсствлсиис деятельности 11аирив.лсп11оП 
ни разжигание межрелипюзиоИ исиависти и 
розни, совершение иных протинозакопиых 
лсПствий, иапранлсииых ни полдсржшше 
тсррс^изма и экстремизма

Инспекторы ОДН  
О У У П  и П Д И М О М В Д  
России «МорозовскиЙ» 

Камешок О .А ., 
инспектор (ПДН) НПДН  

Морозовского ЛО П  
Лиховского ДО МВД  

России на транспорте ст. 
лейтенант полшшн М.Л. 

Федоренко

IC.’iiiceirue msijn <iPih;ci!M iipotn» терроризм?!», 
>'И\к. le 11|>«м1ч

16.05- 
21.05.2022 г

Классные руководители



2Л.1.2 noBbiiiieiiiic м1Пнгсррорис1И*1сский 7«шищс11Иости объекта

ни11>я п o6niccTtic, KOMpAmiauiiU леягс;1М1ости а 
1  к и п ф г с о 1б, |l■ uиolla.luны x объединений 
о р а  прспипидсйстпия терроризм у

сфере Р соли заи ия в  образопатс.1 ы 1ом  y'lpcMUcimii соииилыи» значи м ы х  iiim tiiunm i и просктоп в  сфере 
х1СЖ11а ц |1ои ал ы 1МХ и м сж ко11ф сссиим алы 1Ых отииш еш 1Й. 

yica'actiie tt itmimiM a io > u .iu ii . i \  i t in m n an tjt и ир^к-итон pHiiitd'uypoitiiH. u  K ufopi.o' ирииимаи») 
> ч:п 'ш с nam ii ynitiitiii.-oi

Ратрвботка м ероприятий по
Mpoiu iit охвата 
об>чан>шихся 

л аи н и м н
McpotipiurnoLMii < % i

11|хже,11Л1не у*1Сбных ipemqxtBox с  нсрссяшюм \чреж ;1еиий
Обучемиа социальны м  н авы кам  студентов профессмональнык обрам вательны х 

организаций по образовательны м  п рограм мам  профилактической иапрааленностм

Ко;т*мхтво
1ф>ТЛМ\
статеж

П реж г 11тгге .111 каких oprmorMipdt 
itpiamMaiM )'часлю  в Л4Н1ЮМ 
Mq)on|>iorniH; П]к:,ъггавкгеди 

|к ;п а 1 !01ных ко*(фе«хиА (}1сажнте 
tcaufx); 1Г|)елстинзг1«.чн лнасиор;

1Т1>ун.тан>ггсли лр>ТИХ
орга|цпаю(П (укажите каких)

Ки;мг1Сс)><о 
обучак>шнх«л1. 

п рю сптпсс 
участие н

I la уровне обра'зовцтслыюго 
учрежАсшие

Ии уроопс м>1 паош а;1ы 1ого 
образо<т1П(Я

На уровне Росто(ц;кой o6.iucni

и рсд отп ратси и ю  
Tq)popncn!4CCKMX актов в 
учреж леннях o^pa^oBamifl 

(у'кажигс нее м ероприятия)

прввнлим 1юведсзшя при их ftottiniKiKmciiHu

MCpOITpHjnMH
(«ЬГЮИСК)

IlaUMOilORUIDlC
ш ои ои тю м ,

проекта

Ко.тичсстио
учаспоосоа

HuitMenonoiaie
ш ищ иалж ы,

проекта

Количесттю
yviiennofOB

Наименояашкчш
ишигтииы,

проекта

Ка'Л1честло
учаспвосон

укажите лроволилнсь ли 
лзишые 1рсш |ровкн(да  lu i i  

нет)

укажите катичество нровстеншач 
TpetIKpOBOK в  ОТЧеЛЮМ ГОДУ'

1Ьимсноваю(е мсроп]Я!япи
дата

1Г{хя1еде)ои

Катмчеетш) обучшосциха1, 
iq«aia»fflic( учиетис в

МСрОСфЮПКИ (•4СЧПНСК)
34 35 36 37 3S 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4S 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0

О беспечен  проиуекпоМ 
режим  в

т с \ 1шкум.ОГ)сспсче}10 
ви л еон аб л ю дош е учебного 

корпуса и прнлсгиюпюП 
TcppifTopim техникум а. 

П ровс;1сш 1с  инструктаж ей с  
персоналом  TcxmiiQrxta

iOO д а 2
К и и аю к торн й  "П равила б езопасного 

поведення при  угрозе 
Tq>popncTii4ccKoro акта"

15.04.2022
1«04.2022

114

Заклю чен л огов е^  с  О О О  
ЧО О  "Служба О храны  -  Д ои ’

1
1


